Введение

Уважаемые девятиклассники!
Впереди у вас целый учебный год работы, после чего вы ста
нете выпускниками основной школы.
Вам предстоит:
систематизировать свои представления об информационном
моделировании как основном методе приобретения знаний;
расширить знания и укрепить навыки использования средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации;
овладеть такими универсальными умениями информационного
характера, как постановка и формулирование проблемы; по
иск и выделение необходимой информации, структурирование
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных усло
вий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Очень важно, чтобы вы смогли увязать учебное содержание
с собственным жизненным опытом, понять роль подготовки в
области информатики в современном мире, испытывали чувство
личной ответственности за качество окружающей информационной
среды, были готовы к повышению своего образовательного уровня
и продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики и ИКТ.
Как и в предыдущих учебниках, в учебнике для 9 класса
кроме основной информации содержатся многочисленные ссылки
на образовательные ресурсы сети Интернет, в том числе на такие
порталы, как:
1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(http://sc.edu.ru/);
2) Федеральный центр информационных образовательных ресур
сов (http://fcior.edu.ru/).
На страницах учебника подробно рассмотрены решения ти
повых задач по каждой изучаемой теме. В конце каждой главы
учебника приведены тестовые задания, которые помогут вам оце
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нить, хорошо ли вы освоили теоретический материал и можете
ли применять свои знания для решения возникающих проблем.
Изучая теоретический материал, работая с дополнительны
ми материалами, отвечая на вопросы, решая задачи и выполняя
практические задания на компьютере, вы сможете полностью
подготовиться к государственной итоговой аттестации по инфор
матике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), тре
бования к которому размещены на сайте Федерального института
педагогических измерений (http://fipi.ru/).
В работе с учебником вам помогут навигационные значки:
— важное утверждение или определение;
— интересная информация;
— пример решения задачи;
— информация, полезная для решения практических задач;
— ссылка на ресурс в Интернете;
— дополнительный материал к параграфу, содержащийся
в электронном приложении к учебнику в авторской мас
терской Л. Л. Босовой (http://metodist.Lbz.ru);
— вопросы в тексте параграфа, вопросы и задания для
самоконтроля;
— задания для подготовки к итоговой аттестации;
— домашний проект или исследование;
— задания для выполнения на компьютере;
— групповая работа;
— межпредметные связи.
Желаем успехов в изучении информатики!
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